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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО РОССИИ В БРИКС 2020
С 1 января председательство в объединении БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная Африка) перешло от Бразилии к РФ. В течение года
страна планирует проведение примерно 150 мероприятий различного уровня.
Ключевым событием станет саммит БРИКС в Санкт-Петербурге в июле. Еще
одна встреча лидеров БРИКС состоится на полях саммита G20 в Саудовской
Аравии в ноябре.
Девиз российского председательства в БРИКС обозначен как «Партнёрство
БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и
инновационного роста».

Запущен официальный портал председательства Российской Федерации в
объединении БРИКС. Информация будет дублироваться в официальных
аккаунтах в Twitter и Facebook.

НОВОСТИ
Россия начала председательство в БРИКС
РИА Новости, 01.01.2020
Председательство в группе БРИКС с первого января перешло от Бразилии к
России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни
народов стран объединения, девиз председательства «Партнерство БРИКС в
интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного
роста».
Саммит объединения пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 июля. Как и в
прошлый раз в Уфе, пять лет назад, встреча лидеров БРИКС будет
объединена с саммитом ШОС. Всего во время российского председательства
планируется провести порядка 150 мероприятий разного уровня, включая два
саммита — в Санкт-Петербурге и неформальный «на полях» встречи лидеров
стран G20 в Саудовской Аравии, а также более 20 заседаний министерского
уровня в более чем десяти российских городах, среди которых встречи
министров иностранных дел, финансов, форум малого и среднего бизнеса
регионов ШОС и БРИКС.
В Санкт-Петербург на саммит БРИКС приедет более 500 молодых
ученых
TV BRICS, 23.01.2020
Четыре вуза из Китая, Бразилии и ЮАР примут участие в подготовке
Форума-конкурса молодых учёных стран БРИКС «Актуальные проблемы
недропользования». Ректоры университетов Сан-Паулу и Йоханнесбурга, а
также двух профильных китайских высших учебных заведений подтвердили
своё намерение стать координаторами национальных отборочных туров
среди студентов и аспирантов, лучшие из которых примут участие в финале
национального конкурса.
Конкурс пройдёт в июле в Санкт-Петербурге в рамках саммита БРИКС и
соберёт на своей площадке около пятисот наиболее талантливых студентов
горных и нефтегазовых вузов пяти стран - по 100 от каждой. Все они получат
возможность выступить с докладами о своих научных исследованиях перед
сверстниками и экспертами.

О брифинге шерпы России в БРИКС, заместителя Министра
иностранных дел Сергея Рябкова в связи с началом председательства
России в объединении БРИКС
МИД России, 14.01.2020
14 января шерпа России в БРИКС, заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации Сергей Рябков провел брифинг в связи с началом
председательства России в объединении БРИКС в 2020 году для
представителей аккредитованного в Москве дипломатического корпуса.
В ходе мероприятия были представлены ключевые приоритеты российского
председательства в объединении по трем направлениям стратегического
партнерства БРИКС – политика и безопасность, экономика и финансы,
культурные и гуманитарные контакты.

Сергей Рябков: Москва рассчитывает на приезд лидеров БРИКС на 75летие Победы
ТАСС, 20.01.2020
Шерпа России в БРИКС, заместитель Министра иностранных дел Российской
Федерации Сергей Рябков сообщил, что всем лидерам объединения были
направлены приглашения на празднование 75-летия Победы.

«Лидеры всех стран БРИКС имеют приглашение на это мероприятие. Мы
хотели бы надеяться, что все они будут в Москве в этот день», - сказал он.
Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу,
премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю
Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС,
европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении,
Болгарии, Сербии.
О пресс-конференции шерпы России в БРИКС, заместителя Министра
иностранных дел России С.А.Рябкова в связи с началом
председательства России в объединении БРИКС
МИД России, 20.01.2020
20 января шерпа России в БРИКС, заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации Сергей Рябков провел пресс-конференцию в связи с
началом председательства России в объединении БРИКС в 2020 году.
Были представлены приоритеты российской «вахты» в объединении по всем
трем направлениям стратегического партнерства БРИКС – политика и
безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.

Лучшие документальные фильмы стран БРИКС покажут в Ченнаи
TV BRICS, 14.01.2020
Международная медиасеть TV BRICS и II Международный фестиваль
короткометражных фильмов в г. Ченнаи (Индия) «PlayButton» объявляют о
приеме фильмов в конкурсную программу.
TV BRICS станет генеральным информационным партнером II
Международного фестиваля короткометражных фильмов «PlayButton» в
Индии, который пройдет в городе Ченнаи в марте 2020 года. Впервые на
площадке мероприятия при поддержке Международной сети TV BRICS
пройдут эксклюзивные показы документальных короткометражных фильмов,
посвященных проблемам современного общества, режиссеров из Бразилии,
России, Китая и ЮАР.
Китайцы и бразильцы больше всех проводят время в приложениях
TV BRICS, 22.01.2020
В 2019 году люди в среднем провели три часа сорок минут в приложениях,
что на 35% больше, чем в 2017 году. Данный статистический анализ провела
по всему миру аналитическая компания App Annie, выпустившая отчёт в
начале нынешнего года.
Бразилия заняла третье место среди стран, население которых тратит время в
приложениях, что на несколько минут больше среднего показателя – 3 часа
45 минут.
Латиноамериканскую страну превзошел партнер по альянсу БРИКС Китай:
жители Поднебесной проводят в приложениях почти 4 часа. В «пятерке»
лидеров – жители Южной Кореи и Индии.
В Москве обсудили подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС
Сайт председательства России в БРИКС, 31.01.2020
В Москве состоялось межведомственное совещание по подготовке
мероприятий заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи
лидеров объединения БРИКС под председательством советника Президента
Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета по
подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС
в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова. В
мероприятии приняли участие представители ведомств и организаций,
задействованных в подготовке Саммитов.

«Укрепление взаимного доверия, содействие в политической и экономической
отраслях – это первостепенные цели ШОС и БРИКС. Провести
мероприятия в рамках российского председательства в этих объединениях,
а также Саммиты организаций на территории России – ответственная
задача. Для ее решения привлечены высококлассные профессионалы,
имеющие богатый международный опыт. Уверен, что совместная
планомерная работа всех задействованных ведомств позволит провести
эти крупнейшие международные события на высшем уровне», – отметил
Антон Кобяков.
Участники межведомственного совещания обозначили статус подготовки
городской инфраструктуры Санкт-Петербурга, транспортной системы и
логистики, концепции размещения участников Саммитов и представителей
официальных делегаций. Отдельное внимание было также уделено
формированию культурной программы, в том числе для супруг участников,
оформлению площадок, сувенирной продукции, вопросам медиаобеспечения,
а также организации на площадке Саммитов выставки, демонстрирующей
экспортно-ориентированные образцы российской продукции.
В ходе совещания также обсуждалась подготовка мероприятий в рамках
российского председательства в ШОС и БРИКС, которые пройдут в 13
регионах России. Отдельным пунктом совещания стало обсуждение
неформальной встречи лидеров стран БРИКС «на полях» саммита G20.

АНАЛИТИКА
«БРИКС: архипелаг стабильности в бушующем море обстоятельств»
Сайт председательства России в БРИКС, 20.12.2019
Сергей Рябков, Заместитель Министра иностранных дел Российской
Федерации, шерпа России в БРИКС
Потенциал БРИКС во многом основан на том, что это объединение не
предлагает альтернативы существующим международным нормам, ни с кем
не соперничает и поэтому не навязывает повестку дня. "Мы не смогли бы
продвинуться в практическом сотрудничестве, если бы начали подстраивать
это сотрудничество под меняющуюся конъюнктуру. Возможно, изменения на
мировой арене принесут в его деятельность определенные краски, но тогда
БРИКС будет определяться, нужно ли ему посылать сигнал или нет", –
отметил Рябков. Вместе с тем сейчас перед "пятеркой" стоит задача
расширить влияние, вовлечь в свою деятельность другие страны, что сейчас
отчасти реализуется в рамках проектов "БРИКС плюс" и "аутрич".
Тропический саммит: новые перспективы сотрудничества стран БРИКС
Российская газета, 30.12.2019
Валерия Горбачева, Директор по связям
общественными организациями НКИ БРИКС

с

государственными

и

С председательством Бразилии стартовал и третий цикл в истории
объединения. Даже с учетом несколько противоречивой позиции хозяйки
саммита по отношению как к роли БРИКС в своей внешнеполитической
доктрине, так и к своим партнерам по объединению, Бразилия все же
привнесла в БРИКС ряд новаторских идей и инициатив, повернув
сотрудничество «пятерки» в русло практического взаимодействия. Слишком
мало времени президент Бразилии провел на своем посту, чтобы мы могли
сделать долгосрочный прогноз о его политике в отношении БРИКС. Однако
«тропический» Жаир Болсонару продемонстрировал своим партнерам
недвусмысленную готовность подключиться к «большой игре» и дал четко
понять, что не стоит списывать Бразилию со счетов. Собственно, как и сам
БРИКС.

Уйти от доллара: БРИКС ударит по США криптой
Газета.Ru, 16.01.2020
Бинод Сингх Аятшатру, Директор Института по исследованию БРИКС
Создать криптовалюту несложно, поскольку технология достаточно понятна
и сейчас уже открыта. Но важно понять, как именно будут ее применять и
насколько страны будут готовы ее внедрять в свои финансовые системы.
О воздействии сделки между США и КНР на страны БРИКС
РИА Новости, 17.01.2020
Виктория Панова, Управляющий директор
руководитель Экспертного совета БРИКС

НКИ

БРИКС,

Научный

Подписание первого пакета документов между США и Китаем не окажет
негативного воздействия на страны БРИКС, напротив, стабилизация мировой
экономики влияет на более устойчивый рост.
«У нас у всех стран БРИКС Китай является основным партнером… За
последние 10 лет объем торговли внутри объединения за счет, в том числе,
развития формата сотрудничества, увеличивается в несколько раз
большими темпами, чем объем торговли этих стран с другими странами
мира. Это свидетельствует не только об их интересе друг к другу, но и о
том, что их связанность укрепляется».
Глобальное управление 4.0: гибкое или каскадное?
РСМД, 17.01.2020
Ярослав
Лисоволик,
Программный
дискуссионного клуба «Валдай»

директор

Международного

Новые модели управления могут принести более заметную пользу наиболее
развитым экономикам, но развивающийся мир при этом по-прежнему будет
сталкиваться с огромным технологическим отставанием. В итоге
дополнительный уровень нацеленного на технологическое развитие
глобального управления мог бы дополнить основанную на правилах
(«каскадную») модель, в которой страновые, региональные и глобальные
уровни взаимодействуют друг с другом. Такая гибридная модель глобального
управления могла бы стать новой моделью для решения проблем
несбалансированного развития, неравенства и национального эгоизма.

Интервью Министра иностранных дел России Сергея
индийской газете «Экономик Таймс» («Таймс оф Индиа»)

Лаврова

МИД России, 15.01.2020
Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации
Нынешний год для наших стран особенный. 20 лет назад Россия и Индия
подписали Декларацию о стратегическом партнерстве.
Развитие отношений с Нью-Дели – в числе наших безусловных
внешнеполитических приоритетов. С удовлетворением констатирую, что
российско-индийские связи отличаются самодостаточностью, не подвержены
влиянию «переменчивых внешнеполитических ветров». Регулярные встречи
лидеров, растущая динамика контактов на всех уровнях – яркое тому
подтверждение. Дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия
отвечает коренным интересам наших народов, задачам укрепления
международной и региональной безопасности и стабильности. Убежден:
схожей логики придерживаются и индийские друзья.
В фокусе пристального внимания перспективы наращивания торговоэкономической кооперации – фундамента для расширения всего комплекса
российско-индийского сотрудничества. Разумеется, заинтересованы в
конструктивном обмене мнениями по ключевым проблемам современности.

Укрепление сотрудничества в БРИКС
направлений внешней политики России

–

одно

из

стержневых

Аргументы Недели, 21.01.2020
Сергей Рябков, Заместитель Министра иностранных дел Российской
Федерации, шерпа России в БРИКС
Цифровая экономика, новая промышленная революция, Интернет вещей,
искусственный интеллект – весь этот комплекс вопросов, будет
фундаментальным образом отрабатываться нами вперед, в том числе в
процессе подготовки обновленной версии «Стратегии экономического
партнерства» БРИКС.
Цифровизация экономики является одним из наших приоритетов. Мы в этом
смысле поддерживаем преемственность с бразильским председательством.
Мы думаем, что эта же линия, этот же тренд будет подхвачен нашими
индийскими друзьями. При понимании партнеров по линии БРИКС, если
получится
своевременно
доработать
«Стратегию
экономического
партнерств» БРИКС, то соответствующее решение будет принято на саммите
в Петербурге. Это станет руководством к действию соответствующим
правительственным структурам и сигналом бизнес сообществам.
В целом «партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей
безопасности и инновационного роста» – девиз нашего председательства,
нуждается в неустанном выдвижении новых совместных инициатив.
И все это во имя многополярного, справедливого мира, без американского
диктата, лишенного созидательного начала, без навязывания чужой повестки.
Надеемся, что председательство РФ в БРИКС приведет к позитивным
изменениям внутри страны, в частности, к увеличению инвестиций,
повышению занятости и улучшению качества жизни.
«Преодолеть недоверие».
отношениями в 2020 году

Что

будет

с

российско-китайскими

Евразия.Эксперт, 21.01.2020
Владимир Нежданов, Эксперт Центра изучения перспектив интеграции
Россия и Китай оптимистично начинают третье десятилетие XXI века.
Учитывая сложившуюся конъюнктуру в международных отношениях,
обусловленную
осложнением
отношений
России
и
Запада
и
продолжающейся торговой войной КНР и США, можно судить, что Москва и
Пекин продолжат сближение в политической сфере.

Несмотря на то, что в 2019 году время от времени появлялись материалы,
анализирующие возможность ухудшения российско-китайских отношений,
сегодня Москва и Пекин нацелены на прагматическое сотрудничество и
готовы сотрудничать перед лицом общих вызовов.

СОБЫТИЯ
Экспертная дискуссия «Десять лет БРИКС: вызовы, достижения и
перспективы развития»
НКИ БРИКС, 15.01.2020
15 января в рамках Гайдаровского форума 2020 состоялась экспертная
дискуссия «Десять лет БРИКС: вызовы, достижения и перспективы
развития». Организаторами дискуссии выступили Российская академия
народного хозяйства и государственной службы, Национальный комитет по
исследованию БРИКС и Экспертный совет по подготовке и обеспечению
председательства Российской Федерации в объединении БРИКС.
В дискуссии приняли участие представители академического сообщества и
исследовательских центров из стран-членов БРИКС, российские
официальные лица и представители СМИ.
В рамках мероприятия был представлен доклад «Десять лет БРИКС: вызовы,
достижения и перспективы развития», подготовленный Экспертным советом
по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в
объединении БРИКС.

Пресс-конференция «Председательство России в БРИКС: повестка 2020»
НКИ БРИКС, 17.01.2020
16 января в Нью-Дели на площадке Sputnik прошла пресс-конференция
«Председательство России в БРИКС: повестка 2020», организованная
Национальным комитетом по исследованию БРИКС при содействии МИА
«Россия сегодня».
1 января председательство России в объединении БРИКС перешло к России.
В рамках председательства запланировано несколько десятков официальных
мероприятий в 16 российских городах. Девиз председательства –
«Партнёрство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей
безопасности и инновационного роста». Главным событием станет саммит
лидеров стран БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2020
года. Каковы приоритеты российского председательства, особенности и
повестка? Какие инициативы Россия готова предложить своим партнерам по
БРИКС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты из России и Индии.
Участники:
Научный руководитель Экспертного совета БРИКС, Управляющий директор
Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова
(Россия); Почетный член Observer Research Foundation Нандан Унникришнан
(Индия).

Национальный комитет по исследованию БРИКС и Observer Research
Foundation подписали меморандум о взаимодействии
НКИ БРИКС, 28.01.2020
16 января в Нью-Дели на полях Международного политического форума
«Raisina Dialogue» состоялась официальная церемония подписания
меморандума о взаимопонимании между Национальным комитетом по
исследованию БРИКС (НКИ БРИКС) и Observer Research Foundation (ORF).
«Raisina Dialogue» представляет собой многостороннюю межотраслевую
дискуссию с участием глав государств, министров и должностных лиц
местных органов власти, а также руководителей крупного частного сектора,
представителей научных кругов и СМИ.
Национальный комитет по исследованию БРИКС имеет богатый и
плодотворный опыт сотрудничества в реализации совместных проектов с
ORF в рамках развития академического и гражданского трека БРИКС. На
этапе формирования межстранового объединения БРИКС обе организации
встали во главе развития экспертного измерения БРИКС и являются
основателями и членами (с 2011 года) Совета экспертных центров БРИКС,
обеспечивая экспертную поддержку официальному треку БРИКС.
Меморандум о взаимопонимании между НКИ БРИКС и ORF будет
способствовать углублению сотрудничества и развитию новых направлений
взаимодействия.

IN ENGLISH
Russia to lead BRICS, outlines plans
China Daily, 03.01.2020
As Russia takes over the one-year chairmanship of BRICS, experts expect the
group of five rapidly developing economies will continue to play an important role
in global governance and regional stability.
BRICS, comprising Brazil, China, India, Russia and South Africa, will remain
central for the member countries and will continue to protect the values of
multilateralism, said Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.
Prof Georgy Toloraya, executive director of the Russian National Committee on
BRICS Research, agreed with Lavrov, saying the BRICS' role in global
governance is to provide a voice for non-Western countries.
Prof Toloraya said that in the context of increasing chaos in international affairs,
BRICS provides an opportunity for consolidating the views of non-Western
countries on the global agenda.
«It is not aimed against the West. BRICS is for order, for determining game rules
that would meet the interests of various countries and not just Western countries as
has been the case so far», said Prof Toloraya.
Russia Eyeing Expansion of Energy Cooperation with India - Lavrov
Sputnik, 15.01.2020
Russia is studying possible ways of expanding energy cooperation with India,
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov told The Times of India ahead of his New
Delhi talks, which are expected to focus on trade and economy.
Lavrov told The Times of India that positive relations between the two countries
are «self-sufficient» and that his upcoming talks in New Delhi will focus on
increasing trade and economic collaboration, as the basis for the broader RussianIndian cooperation.
According to Lavrov, Russia is also looking for ways to expand energy
cooperation with India, focusing on energy efficiency, as well as the development
and construction of facilities generating energy from renewable sources. Ways of
improving the delivery of Russian energy resources to India are also being worked
out.

Russian Foreign Minister meets PM Modi, briefs him on regional issues
BRICS Journal, 16.01.2020
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met Prime Minister Narendra Modi and
briefed him on Russia’s position on key international and regional issues.
Lavrov, who is in India to participate in the Raisina Dialogue, conveyed to the
Prime Minister greetings from Russian President Vladimir Putin.
He conveyed that President Putin looked forward to the visit of the Prime Minister
to Russia in May 2020 to participate in the 75th Anniversary Celebration of the
Victory Day, and in July 2020 for the BRICS and SCO Summits.
The Prime Minister reciprocated the greetings and conveyed his best wishes for the
peace and prosperity of the Russian people in the New Year.
He suggested that the year 2020, which is also the 20th anniversary year of the
establishment of the strategic partnership between India and the Russian
Federation, should be the «year of implementation of those decisions».
«Geriatric» Western Powers Don’t Want to Give Up Their Influence in the
World - Russian BRICS Expert
Sputnik, 16.01.2020
Russia took over the leadership of the five-nation bloc BRICS from Brazil in early
January. This is the third time that Moscow has taken over the rotational
chairmanship of the five-nation bloc.
Briefing journalists on Russia's initiatives during its BRICS chairmanship, Dr
Victoria Panova, Scientific Supervisor of the BRICS Russia Expert Council said
that the fundamental objective of the grouping was a multipolar, multicivilisational world order revolving around the United Nations' founding
principles.
Dr Panova said that the Western powers, or what she described as «Geriatric
Powers», are attempting to maintain the status quo so that they don't lose their
influence in the world.
«Geriatric Powers – they really don’t want to give up what has been achieved, a
status quo and the influence they have in the world. That’s why BRICS started
introducing new norms, not to dominate the world», said Dr Panova in New Delhi.
Dr Panova said that BRICS has started mechanisms and initiatives that would be in
harmony with other groupings or blocs, adding that it would be fairer to
accommodate the voices and interests of other countries, not just BRICS alone.

«Those initiatives may not be of very considerable interest, but in line with already
existing systems like [the] WTO we have seen the Geriatric Powers (Western
blocs) breaking this mechanism when it stopped serving their interests. BRICS
wants to preserve this with its vitality», said Dr. Panova.
Russia to focus on growing economic partnerships in BRICS 2020
The Week, 16.01.2020
Dr Victoria Panova, Scientific Supervisor of the BRICS Russia Expert Council
said it was heartening to note that while the G7 – a group of countries which share
same political, economic, cultural and global viewpoints – could not evolve into a
dynamic grouping, apart from achieving some success in energy security (its main
focus), BRICS, on the other hand, has evolved into a group that now makes
decisions, instead of passively taking the decisions made by western powers.
BRICS aside, Dr Panova said that the India-Russia relationship was unique and
had stayed stable for the last 70 years because it was mutually complementary and
not directed against any other nation. Speaking about Russia's new closeness with
Pakistan, which has had New Delhi in a flutter, she noted that both India and
Russia were independent to make partnerships with other nations, and both have
done that. These partnerships have not changed the Russia-India equation.
BRICS Climate Governance in 2020
University of Toronto, 16.01.2020
John Kirton, Co-director, BRICS Research Group
Climate change has been a central, continuous concern of BRICS summit
governance since it started in Russia in 2009. Climate change has almost one fifth
of the communiqués of the 10 regular BRICS summits held to date.
To mobilize these formidable capabilities in 2020, the BRICS regular annual
summit, to be held in St. Petersburg on July 21-22 is an essential start. This is
especially so because climate change is absent from the agenda of the G7 summit
set by U.S. president Donald Trump as host, to be held at Camp David on June 1012. This gives the BRICS the opportunity and the responsibility to lead the world.
Moreover, the St. Petersburg Summit is but the start of a sequence of major global
summits taking place in the second half of 2020 that enable the BRICS to broaden
and build on their advances there.
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